
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении Городского конкурса-фестиваля эстрадного искусства  

«Аmbito-premium» 

 

1. Учредители и организаторы конкурса. 

1.1. Городской конкурс-фестиваль эстрадного искусства «Аmbito-premium» 

(далее - Конкурс-фестиваль) проводится в рамках фестиваля 

самодеятельного творчества комсомольчан «На крыльях творчества и 

вдохновения!», посвящённого Году театра в Российской Федерации.  

1.2. Учредителем Конкурса-фестиваля является отдел культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее 

– отдел культуры). 

1.3. Организатором фестиваля является отдел культуры, МУК Дворец 

культуры «Алмаз». 

 

2. Цель и задачи Конкурса-фестиваля: 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых 

дарований среди вокалистов-любителей, инструментальных, вокально-

инструментальных самодеятельных коллективов, ансамблей, исполнителей-

солистов для дальнейшего их вовлечения в концертную деятельность.  

Задачами Конкурса являются: 

 сохранение лучших традиций любительского эстрадно-музыкального 

исполнительства; 

 развитие любительского творчества комсомольчан; 

 содействие в формировании эстетических и патриотических чувств, 

укреплении лучших традиций отечественного эстрадного вокала. 

 

3. Перечень мероприятий в рамках Конкурса-фестиваля и время 

проведения. 

3.1. В рамках конкурса-фестиваля проводятся следующие конкурсы: 

 Конкурс любителей эстрадной песни (см. Приложение 1); 

 Конкурс инструментального творчества (см. Приложение 2). 

3.2. Время проведения конкурсов: 



 17 мая 2019г. – конкурс любителей эстрадной песни. Место проведения 

конкурсных прослушиваний МУК ДК «Алмаз»; 

 22, 23 мая 2019г. – конкурс инструментального творчества. Место 

проведения конкурсных прослушиваний – Рок-бар «Гараж»; 

 12 июня 2019г. – Гала-концерт на театральной площади у МУК 

«Драматический театр» в рамках празднования Дня города.  

 

4. Номинации Конкурса-фестиваля 

Номинации конкурса: 

 вокальные солисты; 

 вокальные ансамбли (до 6 человек); 

 Инструментальные, вокально-инструментальные ансамбли (до 6 человек); 

 Инструментальные, вокально-инструментальные коллективы (свыше 6 

человек); 

 исполнители инструментальной, вокально-инструментальной музыки 

(солист). 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса-фестиваля 

5.1. К участию приглашаются исполнители от 17 лет и выше. 

5.2. Участники конкурса любителей эстрадной песни должны представить 

жюри конкурсную программу, состоящую из 2-х разнохарактерных 

произведений, одно произведение обязательно должно быть на 

русском языке, одно может быть на иностранном языке. 

5.3. Участники конкурса инструментального творчества должны представить 

жюри конкурсную программу, состоящую из 2-х разнохарактерных или 

разножанровых произведений.  

5.4. Гала-концерт финалистов состоится 12 июня 2019 года на театральной 

площади у МУК «Драматический театр» в рамках празднования Дня 

России и Дня города Комсомольска-на-Амуре. 

5.5. В гала-концерте принимают участие дипломанты и победители конкурса-

фестиваля. Члены жюри могут предложить участникам гала-концерта 

изменить репертуар.  

5.6. Площадка и время для репетиций предоставляется по определенному 

организатором, согласованному с конкурсантами графику, соблюдение 

которого обязательно для каждого коллектива и участника Конкурса-

фестиваля. 

5.7. Техническое обеспечение в рамках Конкурса-фестиваля. 

5.8. Заявки (Приложение 1, 2) на участие в Конкурсе-фестивале принимаются 

с 1 марта по 12 мая в отделе культуры администрации города 

(специалист: Летухина Юлия Александровна) по адресу 

Красноармейская, 3 или по электронной почте: kultura_kms@mail.ru с 

пометкой «Конкурс». 

mailto:kultura_kms@mail.ru


Телефон для справок: 522 918, 522 916 

 

6. Награждение участников Конкурса-фестиваля  

Участники гала-концерта финалистов награждаются дипломами. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреата 1, 2, 3 степеней и 

призами.  

Допускаются поощрения от юридических и физических лиц, 

выступающих в качестве соучредителей и спонсоров, которые определяют 

победителей своих номинаций самостоятельно. Жюри имеет право делить 

места среди конкурсантов, присуждать не все места, присуждать специальный 

приз Гран-При.  

 

7. Финансовые условия: 

7.1. За участие в Конкурсе взимается организационный взнос: 

 солисты – 500 рублей; 

 вокальные и инструментальные группы, ансамбли – 300 рублей с каждого 

участника ансамбля / группы; 

7.2. Оплата организационных взносов производится до 12 мая 2019 г.; 

7.3. Безналичный платёж можно осуществить в любом банке на территории 

Российской Федерации на расчётный счёт: 

____________________________________________________ 

 

8. Орг. комитет Конкурса-фестиваля 

 

Макеева Юлия 

Николаевна 

Начальник отдела культуры администрации города. 

Высоцкая Наталья 

Александровна 

Главный специалист отдела культуры администрации 

города 

Гребенюк Анна 

Григорьевна 

Директор МУК ДК «Алмаз» 

Кротова Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора музыкальной школы города 

Комсомольска-на-Амуре; 

Кузьмин Михаил 

Михайлович 

Заместитель директора МУК «Драматический театр» 

 Арт. директор Рок-бара «Гараж» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению городского  

конкурса-фестиваля  

эстрадного искусства 

«Аmbito-premium» 

 

Положение 

о проведении конкурса любителей эстрадной песни в рамках 

городского конкурса-фестиваля эстрадного искусства 

«Аmbito-premium» 

 

1. Учредители и организаторы конкурса. 

1. Конкурс любителей эстрадной песни (далее - Конкурс) проводится в рамках 

городского конкурса-фестиваля эстрадного искусства «Аmbito-premium». 

1.1. Учредителем конкурса является отдел культуры администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – отдел культуры). 

1.2. Организатором конкурса является отдел культуры, МУК Дворец культуры 

«Алмаз». 

2. Цель и задачи Конкурса: 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых 

дарований среди вокалистов-любителей для дальнейшего их вовлечения в 

концертную деятельность. 

Задачами Конкурса являются: 

 повышение исполнительского уровня вокалистов; 

 развитие любительского творчества комсомольчан; 

 содействие в формировании эстетических и патриотических чувств, 

укреплении лучших традиций отечественного эстрадного вокала. 

 

3. Номинации Конкурса 

Номинации конкурса: 

 солисты; 

 вокальные ансамбли (до 6 человек). 
 

4. Условия и порядок проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный тур, гала-концерт 

финалистов Конкурса.  

4.2. Отборочный тур состоится 17 мая 2019г. с 14-00 в МУК Дворец культуры 

«Алмаз». В дате и месте проведения конкурса могут произойти 

изменения. 

4.3. Участники отборочного тура должны представить жюри конкурсную 

программу, состоящую из 2-х разнохарактерных произведений, одно 

произведение обязательно должно быть на русском языке, одно 

может быть на иностранном языке. 

4.4. Гала-концерт финалистов состоится 12 июня 2019 года на театральной 

площади у МУК «Драматический театр» в рамках празднования Дня 

России и Дня города Комсомольска-на-Амуре. 



4.5. В гала-концерте принимают участие дипломанты и победители 

отборочного тура. Члены жюри могут предложить участникам гала-

концерта изменить репертуар.  

4.6. Конкурсные выступления проводятся в сопровождении фонограмм 

«минус». Солисту разрешается иметь в фонограмме записанный бэк-

вокал. Фонограмма, прописанная с главной вокальной партией, снимается 

с конкурса, а конкурсант к участию в конкурсе не допускается. 

Вокальному ансамблю запрещается иметь записанный в фонограмме бэк-

вокал.  
 

5. Критерии оценки конкурсных выступлений. 

 Артистизм, музыкальность, убедительность художественного образа. 

 Музыкальная интонация, чистота исполнения, артикуляция, текстовая 

подача. 

 Выразительность тембра, сила и диапазон голоса. 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителей. 

 Качество представленных фонограмм. 

 

6. Награждение участников Конкурса. 

Участники гала-концерта финалистов награждаются дипломами. 

Победители конкурса награждаются дипломами лауреата 1, 2, 3 степеней и 

призами. Жюри оставляет за собой право выдвинуть дополнительный приз.  
 

7. заявка на участие в конкурсе любителей эстрадной песни 

 

ФИО 

исполнителя 

(название 

коллектива и 

кол-во человек) 

возраст Репертуар, 

хронометраж 

произведений, 

музыкальный 

носитель 

Телефон  Наличие 

группы 

поддержки, 

пожелания 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению городского  

конкурса-фестиваля  

эстрадного искусства 

«Аmbito-premium» 

Положение  

о проведении конкурса инструментального творчества в рамках 

городского конкурса-фестиваля эстрадного искусства 

«Аmbito-premium» 

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

 Конкурс инструментального творчества (далее - Конкурс) проводится в 

рамках в рамках городского конкурса-фестиваля эстрадного искусства 

«Аmbito-premium». 

 Учредителем Конкурса является отдел культуры администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – отдел культуры). 

  Организатором Конкурса является отдел культуры, МУК Дворец культуры 

«Алмаз». 

2. Цель и задачи Конкурса: 

Конкурс проводится с целью выявления и поддержки талантливых 

дарований среди инструментальных, вокально-инструментальных 

самодеятельных коллективов, ансамблей, исполнителей-солистов для 

дальнейшего их вовлечения в концертную деятельность. 

Задачами Конкурса являются: 

 повышение исполнительского уровня и творческого мастерства творческих 

коллективов, исполнителей-солистов; 

 выявление и поощрение талантливых творческих коллективов, 

исполнителей-солистов; 

 развитие любительского творчества комсомольчан; 

 содействие в формировании эстетического и художественного вкуса, 

духовно-нравственных и патриотических чувств; 

 массового приобщения жителей города к культуре и искусству; 

 популяризации инструментальной и вокально-инструментальной 

творческой деятельности; 

 создание условий для реализации творческого потенциала и формирование 

мотивации к творческому росту. 
 

3. Номинации Конкурса 

Номинации конкурса: 

 Инструментальные, вокально-инструментальные коллективы (свыше 6 

человек); 

 Инструментальные, вокально-инструментальные ансамбли (до 6 человек); 



 Исполнители инструментальной, вокально-инструментальной музыки 

(солист). 
 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный тур, гала-концерт 

финалистов Конкурса.  

4.2. 22, 23 мая 2019г. – конкурс инструментального творчества. Место 

проведения конкурсных прослушиваний – Рок-бар «Гараж». В дате и 

месте проведения конкурса могут произойти изменения; 

4.3. Участники отборочного тура должны представить жюри конкурсную 

программу, состоящую из 2-х разнохарактерных или разножанровых 

произведений. В представленной программе допускается участие 

вокалистов. 

4.4. 12 июня 2019г. состоится Гала-концерт на театральной площади у МУК 

«Драматический театр» в рамках празднования Дня города.  

4.5. В гала-концерте принимают участие победители отборочного тура. 

Члены жюри рекомендуют оргкомитету Конкурса творческие номера для 

включения в Гала-концерт. 

4.6. Допускается возможность использования в конкурсных выступлениях 

сопровождения фонограмм «минус». Фонограмма, прописанная с главной 

инструментальной, вокальной партией, снимается с конкурса. Вокально-

инструментальному коллективу, ансамблю запрещается иметь 

записанный в фонограмме «бэк-вокал».  

4.7. Заявки (Приложение) на участие в Конкурсе принимаются с 1 марта по 12 

мая 2019 г. в отделе культуры (специалист - Летухина Юлия 

Александровна) по адресу Красноармейская, 3  

4.8. Телефон для справок:  

8 (4217) 522 918 - Высоцкая Наталья Александровна; 

8 (4217) 522 916 - Летухина Юлия Александровна.  

Электронная почта с пометкой «Конкурс»:  

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru  

4.9. Участники Конкурса самостоятельно решают вопросы по приезду, 

отъезду коллективов, ансамблей и исполнителей на отборочный тур и 

Гала-концерт, изготовлению костюмов, реквизита, музыкальному 

сопровождению своих выступлений. 

4.10. Участники Конкурса должны прибывать на выступления без опозданий, 

согласно графику, утвержденному оргкомитетом. Соблюдать корректное 

поведение во время проведения мероприятий. 
 

5. Критерии оценки конкурсных выступлений 

 Культура исполнения. 

 Ярко выраженный музыкальный талант, индивидуальность. 

 Артистизм. 

mailto:kultura_kms@mail.ru
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 Уровень сложности исполняемой программы. 

 Качество исполнения. 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителей. 

 Внешний вид конкурсантов. 

 Оригинальность коллектива. 

 Оригинальность обработок и аранжировок произведений. 

 

Дополнительно для вокально-инструментальных коллективов, ансамблей, 

исполнителей-солистов: 

 Чистота интонирования. 

 Четкость дикции, правильное певческое дыхание. 

 Содержание произведения. 

 Донесение до слушателя авторского замысла, художественного образа, 

формы, драматургии произведения. 

 

Дополнительно для инструментальных коллективов: 

 Слаженность звучания. 

 Чувство ансамбля. 

 

6. Награждение участников Конкурса 

Участники Гала-концерта - финалисты награждаются дипломами. По итогам 

Конкурса в каждой номинации присваиваются звания Лауреата 1, 2, 3 степени. 

Победители конкурса награждаются дипломами, денежными сертификатами 

или ценными подарками. По решению Оргкомитета количество призовых мест 

может быть увеличено.  

Допускаются поощрения от юридических и физических лиц, выступающих в 

качестве соучредителей и спонсоров, которые определяют победителей своих 

номинаций самостоятельно. Жюри имеет право делить места среди 

конкурсантов, присуждать не все места, присуждать специальный приз Гран-

При.  

 

7. Заявка на участие в конкурсе инструментального творчества  
 

1. Название коллектива, кол-во человек / Ф.И.О. индивидуального конкурсанта  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Возраст участников / дата создания коллектива  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 



3. На базе какого учреждения сформирован / занимается 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Номинация 

_________________________________________________________________ 

5. Название конкурсного номера / хрономестраж 

5.1.______________________________________________________________ 

5.2.______________________________________________________________ 

 

6. Музыкальные инструменты 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Используется ли фонограмма «минус» (музыкальный носитель, формат) 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Ф.И.О. руководителя коллектива / конт.телефон 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Контактные данные (эл. почта, контактное лицо. тел.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (указать участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 

заслуги, поощрения, наличие группы поддержки, пожелания, доп. информация)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Дата ______________                                              Подпись руководителя



 


